
 



Часть I.  ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА. 
 

Тема 1. Теория государства и права как наука 
 

Становление и эволюция теории государства и права. Характеристика 
современных политико-правовых теорий. 

Понятие теории государства и права. Общая характеристика теории го-
сударства и права как научной системы. 

Объект и предмет теории государства и права. Понятие предмета нау-
ки. Существующие подходы к пониманию предмета теории государства и 
права. Соотношение объекта и предмета теории государства и права. Струк-
турирование предмета теории государства и права. 

Социальная ценность теоретической науки о государстве и праве. 
Функции и задачи теории государства и права. Понятие функции науки. Раз-
личные подходы к определению функций теории государства и права. По-
знавательная (гносеологическая, интерпретационная, эвристическая) функ-
ция. Категориальный аппарат теории государства и права и его роль в про-
цессе познания. Практическая (организационно-управленческая) функция. 
Прогностическая (футурологическая) функция. Аксиологическая (ценност-
ная, идеологическая, мировоззренческая) функция. Взаимосвязь функций 
теории государства и права. 

Понятие и содержание методологии теории государства и права. Ос-
новные подходы к познанию государственно-правовой сферы общественной 
жизни. Понятие методологии. Нетождественность методологии науки и ее 
методов. Методологические принципы теории государства и права. Диалек-
тичность. Объективность. Комплексность. 

Методология теории государства и права и диалектический материа-
лизм, объективный и субъективный идеализм, метафизика, теология. Мето-
дология теории государства и права и идеология. 

Понятие метода науки. Типология методов науки. Определение метода 
теории государства и права. Общенаучные методы. Сравнительный. Систем-
ный. Аналогия. Обобщение. Структурно-функциональный. Синергетический. 
Статистический. Моделирование. Эксперимент. Формальнологические мето-
ды: синтез, анализ, индукция, дедукция, восхождение от абстрактного к кон-
кретному и от конкретного к абстрактному. Методы гуманитарных наук. Ис-
торический. Социологический. Частнонаучные методы. Сравнительное пра-
воведение. Технико-юридический анализ. Конкретизация. Толкование юри-
дических норм. Взаимосвязь всех методов теории государства и права. 

Научные методы как ведущее звено методологии теории государства и 
права. Их классификация и взаимосвязь. 

Классификация наук на естественные, технические и гуманитарные. 
Место юридических наук в системе гуманитарных (общественных) наук. 
Связь теории государства и права с философией, социологией, историей, 
экономической теорией, психологией, религоведением, политологией. Фило-
софия права и социология права. Блок историко-теоретических юридических 



наук, место и роль в нем теории государства и права. Теория государства и 
права как научная система. Значение теории государства и права для отрас-
левых, межотраслевых и прикладных юридических наук. Соотношение тео-
рии государства и права с философией права и социологией права. Методо-
логический характер и абстрактность теории государства и права. Связь тео-
рии государства и права с юридической практикой. 

Значение теории государства и права для профессиональной подготов-
ки юристов. Основные задачи и цели преподавания курса теории государства 
и права. Место курса теории государства и права в учебной программе под-
готовки специалистов с высшим юридическим образованием. Структура 
учебного курса теории государства и права. 
 
 

Тема 2. Происхождение государства и права 
 

Возникновение государства как следствие цивилизационного развития 
человечества. Понятие и этапы развития первобытного общества. Организа-
ция власти в первобытной общине. Разложение родовой общины. Экономи-
ческие причины: «неолитическая революция», три крупных общественных 
разделения труда, появление излишков и частной собственности. Социаль-
ные причины: социальная дифференциация общества. Первичные формы 
возникновения государства. 

Историчность права. Социальные нормы первобытного общества, их 
признаки и свойства. Обычаи, религиозные (табу), моральные нормы. Моно-
нормы. Пути трансформации социальных норм первобытного общества в 
нормы права: санкционирование и правотворчество. Отличие норм права от 
социальных норм первобытного общества: по источнику возникновения, 
форме выражения, динамичности, способу обеспечения и т.д. 

Проблема генезиса государства в политико-правовой мысли прошлого 
и современности. Теологическая концепция (Фома Аквинский). Патриар-
хальная теория ( Конфуций, Аристотель), Договорная теория (Т. Гоббс, Д. 
Локк, Ж. Руссо, А.Н. Радищев). Теория насилия (К. Каутский, Г. Гумплович). 
Психологическая теория (Цицерон, Л.И. Петражицкий). Органическая кон-
цепция (Р. Вормс, Г. Спенсер). Марксистская концепция. Гидравлическая 
теория (К. Витгофель, Л.И. Мечников). 

Теории возникновения права. 
Общие закономерности и конкретно-исторические формы возникнове-

ния государства и права. 
Соотношение государства и права в контексте их происхождения и 

развития. 
 
 

Тема 3. Понятие и сущность государства 
 

Плюрализм в понятии государства как организационная форма в пуб-



личной (государственной) власти. Признаки, отличающие государство от ро-
доплеменной организации общества (генетические признаки) и от иных со-
циальных институтов (институциональные). Определение государства. 

Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее выяв-
лению и исследованию. Классовое и общечеловеческое в государстве. Эво-
люция сущности государства. Основные теоретические взгляды на сущность 
государства. 

Государственная власть как смыслообразующий элемент понятия "го-
сударство". Государственная власть - особая разновидность социальной вла-
сти, ее суверенное свойство. Способы, формы и механизм осуществления го-
сударственной власти. 

Модели соотношения государства и права. Тоталитарная, либеральная 
и прагматическая модели (по В.Н.Кудрявцеву). Единство права и государст-
ва. Влияние государства на право. Влияние права на государство. 

Понятие и значение типологии государства. Проблема основания для 
типологии государства. Анализ различных подходов к типологии государст-
ва: формационный, цивилизационный, классовый, институциональный, хро-
нологический, технократический и др. Эволюция типов государства. Смена 
типов государства. 
 

Тема 4. Форма государства 
 

Понятие формы государства. Внешние и внутренние формы государст-
ва. Виды форм государства. 

Форма правления: понятие, основные виды. Монархия. Республика. 
Парламентская, президентская и смешанная формы республиканского прав-
ления в современных государствах. 

Форма государственного устройства: понятие, разновидности. Общая 
характеристика унитарного государства. Федерация и конфедерация: общее и 
особенное. СНГ - как межгосударственное образование. 

Государственный режим. Его соотношение с политическим режимом. 
Виды государственных режимов. Основание классификации государствен-
ных режимов. Авторитарный и демократический режим. 

Эволюция форм государства. Соотношение форм государства между 
собой и типом государства. 
 

Тема 5. Функции государства 
 

Функции государства - различные подходы к их определению. Призна-
ки функций государства. Объективный характер функций государства. Соот-
ношение функций государства и типа государства. 

Различные основания дня типологии функций государства: по сфере 
деятельности (внутренние и внешние), по времени действия (постоянные и 
временные), по видам ветвей государственной власти и др. Характеристика 
основных внутренних функций государства. Характеристика основных 



внешних функций государства. Общесоциальные и классовые функции госу-
дарства. 

Эволюция функций государства как следствие цивилизационного раз-
вития. 

Понятие и необходимость формы осуществления функций права. Пра-
вовые формы: правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная. 
Организационные формы: организационно-регламентирующая, организаци-
онно-хозяйственная, организационно-идеологическая. 
 
 

Тема 6. Механизм государства 
 

Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. Специфика   
строения аппарата в государствах различных типов и форм. Основные      
принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

Понятие и система государственных органов. Представительные орга-
ны государства. Федеральное собрание - законодательный орган России. Ис-
полнительные органы государства. Учреждение в России поста и Президен-
та. Его место в системе разделения властей. Судебные органы государства. 
Конституционный суд России, его место среди органов правосудия.   Систе-
ма  правоохранительных  органов  государства.   Органы внутренних дел в 
системе правоохранительных органов. 

Понятие и содержание компетенции государственного органа. Госу-
дарственная служба, государственные служащие. Основные категории госу-
дарственных служащих. 
 

Тема 7. Правовое государство 
 

Доктрина правового государства в мировой политико-правовой мысли. 
Возникновение и сущность концепции правового государства. Этапы станов-
ления и развития теории правового государства. 

Понятие правового государства. Признаки (или принципы) правового 
государства: верховенство права, верховенство закона, разделение властей, 
взаимная ответственность государства и личности, приоритет общечеловече-
ских ценностей, демократизм и т.д. Система "сдержек" и "противовесов" в 
государственном аппарате правового государства. Правовое государство и 
гражданское общество. 

Реализация принципов правового государства в обществе в современ-
ных условиях: основные направления, трудности и перспективы. Современ-
ные правовые государства (опыт критического осмысления).  
 
 

Тема 8. Понятие, основные черты и социальная ценность права 
 

Определение права - множественность существующих дефиниций. По-



нятие правопонимания. История становления и эволюции понимания права. 
Философское и социологическое понимание права. Основные концепции 
правопонимания в современной зарубежной и отечественной теоретико-
правовой науке. Нравственная (естественно-правовая) школа права. Социо-
логическое направление в правопонимании. Нормативная концепция права. 
Историческая школа права. 

Понятие принципов права. Типология принципов права. Общеправо-
вые, межотраслевые и отраслевые принципы права. Принципы правовых ин-
ститутов. Способы закрепления принципов права в законодательстве: тексту-
альный и смысловой. 

Сущность права. Различные подхода! к пониманию сущности права. 
Социальное, экономическое, политическое, нравственные, духовные факто-
ры, определяющие содержание и сущность права. Волевые аспекты права. 
Однобокость классового подхода в определении сущности права. 

Признаки права: нормативность, формальная определенность, прину-
дительность, общеобязательность, динамизм и др. Системный характер пра-
ва. 

Объективное к субъективное в праве. Позитивное право. Право пуб-
личное и право частное. Национальное и международное право, их соотно-
шение. 

Понятие функций права. Признаки функций права. Подходы к типоло-
гии функций права. Общие функции права: политическая, экономическая, 
социальная,  воспитательная и др. юридические функции права: регулятив-
ная, охранительная, динамическая, статистическая. Формы реализации функ-
ций права: ориентационное воздействие, информационное воздействие, пра-
вовое регулирование. Соотношение функций права и функций государства. 

Право как социальная ценность: понятие, содержание, проявления. По-
нятие ценности права. Виды ценностей права: инструментальная и собствен-
ная. 

Принципы права: понятие, классификация. Общие принципы права. 
Отраслевые принципы права. Межотраслевые принципы права. 
 
Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 
 

Виды социального регулирования: индивидуальное и нормативное. Об-
щенаучное понимание нормы. Нормативное регулирование общественных 
отношений: сущность, объективная необходимость, системный характер. 
Понятие, признаки и структура нормы. Классификация социальных норм. 

Место правовых нормативных установлений в системе социальных норм 
общества. Признаки права, отличающие его от иных социальных норм. 

Соотношение норм права и норм морали. Идеи "должного", «сущего", 
"справедливого" в праве и нравственности. Проблема гуманизации правовых 
норм. Нормы права и религии. Нормы права и корпоративные нормы. 
 



Тема 10. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание 
 

Правовое воспитание личности в широком и узком смысле слова. Зада-
чи правового воспитания личности. Содержание процесса правового воспи-
тания личности. Система правового воспитания личности: понятие и струк-
тура. Государство в системе правового воспитания личности. Формы право-
вого воспитания личности. Проблемы определения эффективности правового 
воспитания личности. 

Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного соз-
нания: понятие, связь с политическим, экономическим, нравственным, рели-
гиозным сознанием. Общесоциальное, классовое, групповое в правосозна-
нии. 

Свойства правосознания. Структура правосознания: понятие и элемен-
ты. Правовая идеология, правовая психология, поведенческие элементы. Ви-
ды правосознания: по субъекту (индивидуальное, групповое, общественное), 
по уровню (обыденное, профессиональное, научное) и др. Функции право-
сознания. Деформации правосознания: понятие и виды. 

Правовая культура: понятие, общая характеристика. Основные подхо-
ды к пониманию правовой культуры. Соотношение правосознания и право-
вой культуры. Нравственность и правовая культура. Типология правовой 
культуры по различным основаниям. Индикаторы правовой культуры инди-
вида, группы и общества. Этапы формирования правовой культуры индиви-
да. Правовая и политическая социализация личности. 

Понятие и сущность правового нигилизма. Формы правового нигилиз-
ма. Причины формирования и воспроизводства правового нигилизма. На-
правления деятельности по преодолению правового нигилизма. Связь право-
вого нигилизма с политическим и моральным нигилизмом. 

Правовое воспитание как основное средство повышения правосознания 
и выработки правовой культуры. Правовое воспитание, правовое обучение, 
правовая пропаганда: общее и особенное. Правовое образование как условия 
формирования позитивного правосознания, правовой культуры и преодоле-
ние правового нигилизма. 
 

Тема 11. Нормы права 
Понятие нормы права. Соотношение норм права и иных социальных 

норм. Признаки нормы права. 
Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Виды гипотез: по форме выражения (абстрактные и казуистические), по 
строению (простые, сложные и альтернативные), по наличию или отсутствию 
юридических фактов (положительные и отрицательные). Виды диспозиций: 
по способу изложения (простые, описательные, ссылочные, бланкетные), по 
составу (простые, сложные, альтернативные). Виды санкций: по отраслям 
права; по степени определенности (абсолютно-определенные, относительно-
определенные); по объему (простые, сложные, альтернативные); по характе-
ру действий государства (карательные и правовосстановительные). Соотно-



шение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 
Связь составных частей структуры нормы права. Логическая норма 

права и норма-предписание. Нормы права и статья нормативно-правового ак-
та. 

Типология норм права. Отправные (исходные, первичные, учредитель-
ные) нормы права и нормы-правила поведения, и их виды. 

Классификация норм права. Необходимость классификации правовых 
норм. Научная и практическая значимость классификации правовых норм. 
Основные классификации норм права. 

Особенности правовых норм, регулирующих деятельность органов 
внутренних дел. 
 

Тема 12. Правотворчество и источники (формы) права 
 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования 
права (правообразование). Принципы правотворчества. Правотворчество как 
форма государственной деятельности. Субъекты правотворчества. Право-
творчество государственных органов. Непосредственное право-творчество 
народа. Референдумы. Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Виды правотворчества: по субъекту ( непосредственное Правотворче-
ство народа, Правотворчество государственных органов, Правотворчество 
должностных лиц государства), по способу придания юридической силы (де-
легированное и   санкционированное). 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная дея-
тельность. Санкционирование обычаев. Санкционирование корпоративных 
норм. 

Правотворчество как процесс. Стадии правотворчества. Стадии зако-
нодательного процесса. Законодательная инициатива. Порядок опубликова-
ния и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Понятие юридической техники. Виды юридической техники: право-
творческая (законодательная) и правореализационная (правоприменитель-
ная). Средства юридического выражения воли законодателя: нормативное 
построение, системное построение, отраслевая типизация, юридические кон-
струкции. Приемы юридической техники: по степени обобщения конкретных 
показателей (абстрактный, казуистический), по способу изложения элемен-
тов юридической нормы (прямой, ссылочный, бланкетный). Особые средства 
юридической техники - правовые презумпции и правовые фикции. Правовые 
аксиомы. 

Язык закона. Средства словесно-документального изложения текста 
документа: реквизиты, структурное построение, юридическая терминология, 
стиль правового акта. Требования, предъявляемые к юридическим терминам: 
единство, общепризнанность и устойчивость. Понятие источника права. Ви-
ды источников права: в материальном смысле, в идеальном смысле, в специ-
альном юридическом смысле. 

Форма права. Понятие источника (формы) права. Виды форм права. 



Нормативно правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент (судебный 
и административный), договор нормативного значения, юридическая наука, 
правосознание. 

Виды правовых актов: нормативные, правоприменительные и ин-
терпретационные. Понятие нормативно-правовых актов. Типология нор-
мативно-правовых актов: по юридической силе (законы и подзаконные ак-
ты), по издающим органам. 

Закон: понятие и признаки. Типология законов по различным основа-
ниям: юридической силе, кругу лиц, времени действия, сфере действия и т.д. 

Подзаконные акты: понятие и виды. 
Действие нормативно-правовых актов во времени: вступление в юри-

дическую силу и утрата юридической силы. Ретроактивность закона, исклю-
чения из общего правила. Переживание закона (ультраактивность). 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве. Территориаль-
ное и экстерриториальное действие. Понятие территории государства. 

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

Тема 13. Система права и законодательства 

Понятие и признаки системы права, ее соотношение с понятием правовой 
системы общества. Предмет и метод правового регулирования как класси-
фикация основания системного строения права. 
Элементы системы права: правовой институт, отрасль права. Публич-

ное и частное право. 
Отрасль права: понятие и разновидности. Основные и комплексные от-

расли права. Материальные и процессуальные отрасли права. Подотрасль 
права. 
Институт права: понятие, особенности, виды. 
Понятие правовой системы. Правовая семья. Классификация правовых 

систем: различные подходы. Романо-германская правовая семья. Англоаме-
риканская правовая семья. Мусульманская правовая семья. Социалистиче-
ская правовая семья. 
Понятие законодательства. Система права и система законодательства. 

Соотношение системы права с системой законодательства и правовой сис-
темой. Отрасли и институты законодательства. 
Понятие и содержание систематизации законодательства. Способы систе-
матизации законодательства. Инкорпорация: понятие, виды. Виды инкор-
порационных актов. Понятие и виды кодификации, виды кодификацион-
ных актов. Консолидация. 

 

Тема 14. Правовые отношения 
 

Понятие и признаки правоотношений. Правовые отношения как разно-
видность обновления отношений: понятие, черты. Виды правоотношений. 



Состав правоотношения. 
Предпосылки возникновения правоотношений. Юридические предпо-

сылки правоотношений: норма права, правосубъектность, юридический факт, 
Понятие и виды объектов правоотношений. Понятие субъектов правоотно-
шений. Виды субъектов правоотношений: индивиды (физические лица) и 
коллективы (юридические лица). Признаки юридических лиц. Виды юриди-
ческих лиц. Государство как субъект права. Понятие правосубъектности. Ви-
ды правосубъектности: правоспособность, дееспособность, деликтоспособ-
ность. Виды правоспособности: общая, отраслевая, специальная. Виды дее-
способности: полная, частичная, ограниченная. Компетенция. 

Элементы содержания правоотношений: субъективное право и юриди-
ческая обязанность. Понятие и признаки субъективного права. Юридическая 
обязанность, признаки, структура. Правовой статус: понятие, факторы его 
определяющие. Виды правовых статусов: общий, специальный (родовой), 
индивидуальный. 

Юридический факт: понятие, признаки. Юридические факты как осно-
вания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. Виды 
юридических фактов, по последствиям (правообразующие, правоизменяю-
щие, правопрекращаюшие), по форме проявления (положительные и отрица-
тельные), по связи с волей субъекта (события и действия). Фактический со-
став. 
 

Тема 15. Реализация права 
 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как резуль-
тат. Формы реализации норм права: по характеру правореализующих дейст-
вий (использование права, исполнение права, соблюдение права), по субъек-
ту реализации норм права (индивидуальная и коллективная), по уровню реа-
лизации норм права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реали-
зация права в правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Правопримене-
ние: понятие и признаки. Принципы правоприменения. Стадии применения 
норм права. Применение права - форма государственной деятельности. Виды 
правоприменительной деятельности. 

Стадии применения права. Акты применения норм права: понятие, 
признаки. Виды актов применения права. Отличие актов применения права 
от нормативно-правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Понятие и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы 
восполнения пробелов в праве. Аналогия права. Аналогия закона. Субсиди-
арное применение права. 

Причины, обуславливающие необходимость толкования норм права. 
Понятие, сущность и назначение толкования норм права. Толкование-
уяснение и толкование-разъяснение. Способы толкования норм права: грам-
матический, логический, систематический, исторический, специально-
юридический. Виды толкования норм права. Официальное: нормативное (ау-



тентичное и легальное) и каузальное. Акты официального толкования норм 
права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов применения права. 
Неофициальное: доктринальное (научное), компетентное (профессиональ-
ное), обыденное. 

Субъекты толкования права. 
 

Тема 16. Правовое регулирование общественных отношений и  
его механизм 

 
Правовое воздействие и правовое регулирование общественных отно-

шений как способы социального управления обществом. 
Понятие правового регулирования. Государство и правовое регулиро-

вание. Стадии процесса правового регулирования. Типы правового регулиро-
вания: общедозволительный и разрешительный. Способы правового регули-
рования: основные (дозволения, связывания, запреты) и дополнительные. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Методы 
правового регулирования: основные: императивный и диспозитивный; до-
полнительные, поощрительный и рекомендательный. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма 
правового регулирования. 
 

Тема 16. Законность и правопорядок 
 

Понятие и сущность законности. Нормативно-правовая основа закон-
ности. Законность и деятельность государства. Законность и демократия. За-
конность и исторический тип общества. 

Принципы и гарантии законности. Виды гарантий законности: общие 
условия и специальные юридические гарантии. Законность и целесообраз-
ность. Законность и нравственность. Законность и культура. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Поря-
док и законность. 

Место и роль органов внутренних дел в укреплении законности и пра-
вопорядка в современный период. 
 
Тема 17.  Правомерное поведение, правосознание, юридическая ответст-

венность 
 

Понятие и признаки правомерного поведения. Объективная и субъек-
тивная стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений. Престу-
пления и проступки. Правонарушение и объективно-противоправное деяние. 
Состав правонарушения: объект, субъект, объективна сторона, субъективная 
сторона. Элементы объективной стороны правонарушения: деяние (действие 
или бездействие), общественно вредные последствия, каузальная связь меж-
ду деянием и последствиями. Вина как основной элемент субъективной сто-



роны правонарушения. Формы вины - умысел и неосторожность. Причины 
правонарушений. 

Понятие юридической ответственности - позитивный и ретроспектив-
ный подходы. Признаки юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юри-
дической ответственности: карательная, воспитательная, компенсационная. 
Освобождение от юридической ответственности. 

Государственное принуждение. Правовые и неправовые формы госу-
дарственного принуждения. 

 



 
Часть П. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Раздел I. История государства и права России 

 
Тема 1. Предмет и метод истории государства и права России и зарубеж-

ных стран 
 

История государства и права России и зарубежных стран, как наука и 
как учебная дисциплина. Предмет курса. История государства и права в сис-
теме юридических наук и ее соотношение с другими гуманитарными наука-
ми. 

Метод изучения история государства и права России и зарубежных 
стран. Понятие метода. Основные общие и частные методы исследования. 
Диалектический метод, исторический метод сравнительно-исторический ме-
тод, статистический метод. 

Периодизация история государства и права России и зарубежных 
стран: Древний мир, средние века, новая и новейшая история, общая харак-
теристика. 

Значение история государства и права России и зарубежных стран для 
общеобразовательной и профессиональной подготовки юристов-
специалистов органов внутренних дел Российской Федерации. 

Историография историко-правовой науки, ее достижения и проблемы. 
Историко-правовые источники, их типы, характеристика учебной литерату-
ры. 
 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX - XII вв.) 
 

Восточные славяне накануне образования государства. Народ "Рус". 
Распад родовых общин. Союзы племен - политическая форма эпохи военной 
демократии. Основание и возвышение Киева. 

Возникновение Древнерусского государства. Содержание и критика 
"норманской" теории его происхождения. Киевская Русь как полиэтническое 
государственное образование; формирование древнерусской народности. 

Общественный строй Киевской Руси. Князья, бояре, дружинники, кня-
жеские и боярские слуги. Смерды, закупы, челядь. Городское население. 

Государственный строй. Киевская Русь как раннсфеодальная монархия. 
Высшие органы власти и управления: великий князь, княжеский совет, вече. 
Развитие великокняжеской юрисдикции. Отношения сюзеренитета- вассали-
тета. Феодальные съезды. Численная, или десятичная, система управления. 
Переход к дворцово-вотчинной системе. Местные органы. 

Наместники и волостели. Кормление. Военная организация Древнерус-
ского государства. 

Крещение Руси. Церковь как элемент политической системы древне-
русского общества. Церковная организация. Митрополит. Епархии и еписко-



пы. Монастыри. Роль христианской церкви в укреплении древнерусской го-
сударственности. 

Возникновение и развитие древнерусского права, его источники. Пра-
вовые обычаи. Закон Русский. Договоры с Византией, княжеские договоры и 
уставы. Церковные уставы. Кормчие книги. 

Русская Правда, ее редакции. Право собственности и обязательствен-
ное право по Русской Правде. Виды договоров. Брачно-семейное право. На-
следование. Преступления и наказания. Суд и судопроизводство. Виды дока-
зательств. 
 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (Х11-Х1У вв.) 

 
Образование Русского централизованного государства Экономические 

и социально-политические предпосылки феодальной раздробленности. Кня-
жеские междоусобицы. Распад государственного единства Руси и возникно-
вение системы удельного правления. Татаро-монгольское нашествие. Влия-
ние золотоордынекого ига на развитие отечественной государственности. 

Общественно-политический строй Галицко-Волынского и Ростово-
Суздальского княжеств (сравнительная характеристика). 

Общественный строй Новгородской и Псковской феодальных респуб-
лик Бояре. Житьи люди. Своеземцы. Духовенство. Городское население: 
купцы и ремесленники. Смерды, половники, холопы. 

Своеобразие новгородского и псковского правления. Вече, его функ-
ции. Политическая роль боярства и городской верхушки. Совет господ в 
Новгороде и Господа в Пскове. Посадник, тысяцкий, соцкие. Архиепископ. 
Князь.Административно-территориальное деление. Местные органы. Судеб-
ная система. Вооруженные силы. 

Правовое развитие русских земель в период феодальной раздробленно-
сти. Источники права. Княжеские грамоты, их соотношение с Русской Прав-
дой. Светское и церковное право. 

Новгородская и Псковская судные грамоты, их технико-юридический 
уровень и значение. Основные институты вещного права. Виды договоров. 
Наследственное право. Преступления и наказания. Состязательный и розы-
скной процесс. Виды доказательств. 

Преодоление политической раздробленности. Возвышение Москвы. 
Расширение границ Московского княжества при Иване Калите, Иване III, Ва-
силии III. Значение Куликовской битвы (1380 г.). Особенности образования 
Русского централизованного многонационального государства: внутренние и 
внешние факторы. 

Общественный строй Московской Руси. Феодалы. Городское населе-
ние. Крестьяне и процесс их закрепощения. Холопы и кабальи люди. 

Государственный строй. Усиление власти Великого князя Московского 
и "всея Руси". Юридическая природа отношений между великим и удельны-
ми князьями: иммунитетные грамоты и договоры. Боярская дума, ее компе-



тенция. Думные чины. Дворцово-вотчинная система управления, ее перерас-
тание в приказную систему. 

Административно-территориальное устройство и местные органы. Го-
родское управление. Военная организация. Государство и церковь. 

Развитие права. Княжеское законодательство. Двинская и Белозерская 
уставные грамоты. 

Судебник 1497 г.: право собственности на землю, обязательственное 
право, преступления и наказания, розыскной процесс. 
 

Тема 4. Государство и право России в период сословно-
представительной монархии (середина XVI - середина XVII вв.) 

 
Основные тенденции социально-экономического и политического раз-

вития России в ХУI-ХУП вв. Изменения в общественном строе. Воярско-
княжеская аристократия. Служилое сословие - дворяне. Вотчина и поместье. 
Духовенство. Феодально-зависимое население. Ограничение института хо-
лопства. Посадские люди. 

Переход к сословно-представительной монархии, ее государственный 
строй. Укрепление царской власти. Реформы Ивана Грозного. Опричнина. 
Снижение роли Боярской думы. Земские соборы. Самодержавно-боярская 
форма российской автократии. Приказная система. Военное устройство: 
стрелецкое войско и дворянское ополчение. Финансовое устройство. 

Местное управление. Введение губного и земского самоуправления. 
Воеводы, их функции. 

Государство и церковь. Учреждение патриархии. Источники права. Су-
дебник 1550 г. Стоглав. Указные книги приказов. Соборное Уложение 1649 г. 
свод, феодального права. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

Развитие права феодальной собственности. Обязательственное право. 
Семейное и наследственное право. Преступления и наказания. Суд и процесс. 
Вотчинная юстиция. 
 

Тема 5. Становление и развитие абсолютной монархии в России 
Образование и развитие абсолютной монархии в России. Особенности 

российского абсолютизма. 
Сословные реформы Петра I. Соотношение классовой структуры и со-

словного деления российского общества. Правовое положение шляхетства 
/дворянства/, духовенства, городского населения /мещан/ и крестьянства. 
Указ о единонаследии 1714г. Табель о рангах 1722 г. 

Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дво-
рянству 1762 г., Жалованная грамота дворянству Екатерины II. Жалованная 
грамота городам 1785 г. Черное и белое духовенство. Секуляризация церков-
ных земель. Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Разря-
ды крестьян. 

Преобразования Петра I и строительство "регулярного" государства. 
Образование Российской империи, ее государственный строй. Император. 



Сенат и изменение его статуса. Фискалы и прокуроры. Верховный тайный 
совет. Коллегии. Отмена патриаршества и создание Синода. Военная рефор-
ма Петра I. 

Реформа местного управления. "Устав благочиния" 1782 г. и создание 
регулярной полицейской службы в России. 

Судебные органы. Надворные суды. Суды в армии. Система судебных 
и прокурорских органов по Учреждению о губерниях 1775 г. 

Изменения в источниках права. Манифесты, уставы, регламенты, ука-
зы. Попытки систематизации законодательства при Петре I, Елизавете и Ека-
терине II. 

Развитие отдельных отраслей права. Гражданское право. Семейное 
право. Наследственное право. Уголовное право и процесс по Артикулу воин-
скому и Краткому изображению процессов 1715 г.   
 
 
Тема 6. Государство и право России в период кризиса крепостнического  

строя (первая половина XIX в.) 
 

Монархическая власть в первой половине XIX столетия. Политика 
"железной лозы" Павла I. Крестьянское законодательство. "Наступление" на 
права дворян. Административные и военные реформы. Конфликт между са-
модержавием и дворянством. Государственный переворот 1801 г. 

"Либеральное" правление Александра I. Ревизия павловского наследия. 
Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Деятельность 
М.М.Сперанского. Отечественная война 1812 г. и идейный раскол в русском 
обществе. А.А.Аракчеев и усиление репрессивной политики царизма. Воен-
ные поселения. Движение декабристов: конституционные проекты. 

Воцарение Николая I. Расправа над участниками восстания на Сенат-
ской площади. Самодержавие в национальном духе и отход от петровской 
системы. Теория официальной народности: "православие, самодержавие, на-
родность". Роль бюрократии в управлении государством. 

Сословный строй Российской империи. Изменения в положении дво-
рян, духовенства, крестьянства и городского населения. 

Национально-государственный вопрос и расширение имперских пре-
делов. Государственно-правовой статус Финляндии,   Царства Польского. 
Положение Остзейского края, Бессарабии, Грузии, Северного Азербайджана 
и Казахстана. 

Изменения в системе государственного управления. Создание Государ-
ственного совета и падение роли Сената. Учреждение министерств. Комитет 
министров. "Третье отделение" и корпус жандармов. Местные органы управ-
ления. Судебная система Российской империи. Армия. 

Систематизация российского законодательства. Полное собрание зако-
нов Российской империи. Свод законов Российской империи. Издание в 1845 
г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 

Изменения в источниках права. Эволюция основных институтов права 



собственности, обязательственного права, семейно-наследственного права, 
уголовного права и судебного процесса в первой половине XIX в. 
 
Тема 7. Буржуазные реформы и контрреформы в России (вторая поло-

вина XIX в.) 
 

Крымская война, демократический подъем и отмена крепостного права. 
Секретный комитет и Главный комитет по крестьянскому делу. Деятельность 
Редакционных комиссий. 

Царский Манифест и "Положения о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости". Крестьянские повинности и наделы. Уставные грамоты. 
Законы о государственных крестьянах. Отмена крепостного права в удель-
ных землях и национальных окраинах. Закон 1881 г. об обязательном выкупе 
земли. Влияние реформы 1861г. на общественный строй России. 

Реформы 60-70-х годов: 
 -Земская. "Положение о губернских и уездных земских учреждениях" 

1864г. Избирательные курии и порядок выборов гласных уездных и губерн-
ских земских собраний. Уездные и губернские управы. 

- Городская. Городовое положение 1870 г. Городские думы и управы. 
Городское самоуправление и правительственная администрация; 

 -Судебная. Судебные уставы 1864 г. Реорганизация системы судебных 
учреждений. Суд присяжных. Прокурорские органы. Организация предвари-
тельного следствия. Создание адвокатуры и нотариата; 

 - Военная. Учреждение военных округов. Военные суды. Переход от 
рекрутского набора к всеобщей воинской повинности. Изменения в системе 
подготовки офицерских кадров; 

- Реформа полицейской службы и цензуры. "Временные правила об 
устройстве полиции" 1862 г. Цензурный устав 1865 г. Государственный 
строй пореформенной России. 

Центральные органы власти и управления. Государственный совет и 
Комитет министров. Перестройка аппарата министерств. Министерство 
внутренних дел и министерство юстиции. Создание Департамента полиции и 
Главного тюремного управления. Изменения в управлении национальными 
окраинами Российской империи. 

Контрреформы 80-90-х годов. Дворянское, крестьянское и фабричное 
законодательство. "Положение о земских участковых начальниках" 1889г. 
"Земское положение" 1890 г. "Городовое положение" 1892 г. Судебная 
контрреформа. 

Развитие права пореформенной России. Правовые источники. Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание узаконений и распоряже-
ний правительства. Постановления Сената. Общинное право. 

Правовое регулирование экономики. Вещное и обязательственное пра-
во. Коммерческое законодательство. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 
г. Категории преступлений и виды соучастия. Система наказаний. 



Судебный процесс, его основополагающие принципы. Стадии уголов-
ного процесса. Вердикт присяжных. Судопроизводство в мировых и волост-
ных судах. Институт кассации и помилования. Эволюция гражданского су-
допроизводства. 
 
Тема 8. Государство и право России в период политического кризиса и 

падения  
самодержавия 

 
Россия на рубеже XX в.: основные тенденции социально-

экономического и политического развития. Русско-японская война. Револю-
ционный подъем в стране. Характер и особенности революции 1905-1907 гг. 

На пути к конституционной монархии. Акты от 6 августа 1905г.: "Уч-
реждение Государственной думы" и "Положение о выборах в Думу". Крах 
булыгинского проекта. Высочайший "Манифест об усовершенствовании го-
сударственного порядка" от 17 октября 1905 г. Права и свободы граждан. Ле-
гализация политических партий и формирование многопартийной системы. 
Возникновение Советов. Реорганизация Совета министров и Государствен-
ного совета. Избирательный закон от 11 декабря 1905 г. 

Основные законы Российской империи в редакции 1906 года I и П Го-
сударственные думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. Третье-
июньская система. Общие итоги изменения государственного строя России 
под влиянием революции 1905-1907 гг. 

III Государственная дума. Политический курс П.А. Столыпина. Борьба 
с терроризмом. Режим исключительного положения. Преследование оппози-
ционной печати и революционных организаций. Военно-окружные и военно-
полевые суды. Изменения в системе жандармско-полицейских органов. 

Столыпинская аграрная реформа: цели и результаты. Основные на-
правления аграрной реформы. 

Россия в первой мировой войне. Милитаризация государственного ап-
парата. Особенности государственного регулирования экономики в условиях 
военного времени. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. 
Земгор. 

     Российское государство при Временном правительстве. Двоевла-
стие. Политическая амнистия и разрушение системы чрезвычайных судебных 
органов. Упразднение Департамента полиции и создание Главного управле-
ния по делам милиции. Институт комиссаров Временного правительства. Де-
централизация государственного управления. Первый съезд Советов.  

Мятеж генерала Корнилова. Демократическое совещание. Падение 
Временного правительства. 

Развитие права. Изменения в источниках права в связи с созданием Го-
сударственной думы. Особенности правовых источников в национальных ок-
раинах Российской империи. Роль Сената в толковании норм права. Кодифи-
кационные работы ори Временном правительстве. Постановления и распо-
ряжения Советов. Нарастание законодательного хаоса после Февральской ре-



волюции. 
Гражданское право. Виды правоспособности. Институт права владения, 

собственности и сервитуты. 
Обязательственное право. Иски из неосновательного обогащения. 

Промышленное и авторское право. Семейное и наследственное право. 
Развитие административного, финансового и трудового законодатель-

ства. 
Уголовное право. Классификация преступлений и наказаний по Уго-

ловному уложению 1903 г. Виды лишения прав. Телесные наказания. Воин-
ский устав о наказаниях. Устав о ссыльных. Устав о содержании под стра-
жей. 
 
 
Тема 9. Социалистическая революция в России и создание основ Совет-

ского государства и права (октябрь 1917 - начало 1918 гг.) 
 

Петроградский Совет и Военно-революционный комитет. Октябрьская 
революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Декреты о мире и о земле. Введение рабочего контроля на производстве. На-
чало широкомасштабной национализации. Ликвидация сословного строя. 

Превращение большевизма в государственную систему. Слом старого 
государственного аппарата и создание органов Советской власти и управле-
ние в центре и на местах. Всероссийские съезды Советов. Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Совет Народных Комисса-
ров (СНК). Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). "Триумфальное 
шествие Советской власти": утверждение советской системы на периферий. 

Ликвидация демократической альтернативы большевистской револю-
ции. Выборы в Учредительное собрание, его разгон. 

Объединение Советов. Ш Всероссийский съезд Советов. "Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа". Национально-
государственное строительство. "Декларация прав народов России". Поста-
новление съезда "О федеральных учреждениях Российской Республики". Об-
разование Российской Федерации и советских национальных республик. 

Создание Вооружённых Сил Советского государства. Попытки рефор-
мы старой армии. Образование Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА), принципы ее комплектования. 

Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов. 
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем (ВЧК). Образование Рабоче-крестьянской милиции и системы ис-
правительно-трудовых учреждений. Возникновение советских судебных ор-
ганов. Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды. 

Создание основ советского права. Правовые источники. Принцип "ре-
волюционней законности". 

Формирование основ советского гражданского права. Законодательст-
во о браке и семье. Создание основ советского уголовного и уголовно-



процессуального права. Политическая доктрина большевизма и утверждение 
классового подхода в уголовно-правовой политике Советской власти. 

 
Тема 10. Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) 
 

Отечественная  государственность  в условиях  гражданской  войны. 
РСФСР. Политика "военного коммунизма". 

 Разработка и принятие первой советской конституции - Конституции 
РСФСР 1918 г., ее основополагающие принципы. Постановления VI, VII и 
VIII Всероссийских съездов Советов. Переход ВЦИК на сессионный режим 
работы, развитие статуса его Президиума. Создание Совета Рабоче-
Крестьянской обороны и его преобразование в Совет Труда и Обороны 
(СТО). 

Управление промышленностью. Главкизм. Организация продовольст-
венного снабжения. Чрезвычайные полномочия наркоматов. Центральные 
контрольные органы. Наркомат государственного контроля и Наркомат Ра-
боче-крестьянской инспекции (РКИ). 

Органы Советской власти и управления на местах. Ревкомы. 
Военное строительство. Введение всеобщей воинской повинности. Об-

разование Революционного Военного Совета Республики (РВС) и управление 
фронтами. Институт военных комиссаров. Трудармии. 

ВЧК и ее местный аппарат. Постановлении СНК "о красном терроре" 
от 5 сентября 1918 г. Внесудебные репрессии. Реорганизация милиции. Ее 
функции, создание аппарата уголовного розыска. "Положение о рабоче-
крестьянской милиции" 1920 г. 

Национально-государственное строительство. Восстановление Совет-
ской власти на Украине. Образование советских республик в Прибалтике, 
Белоруссии, Закавказье и Средней Азии. Возникновение Дальневосточной 
Республики (ДВР). Образование новых автономных республик, областей и 
трудовых коммун в составе РСФСР; особенности их правового статуса. 

Развитие права. Кодификационные работы и появление первых совет-
ских кодексов. Объекты государственной собственности и сужение сферы 
гражданско-правового регулирования в период "военного коммунизма". Из-
менения в семейном праве. Введение всеобщей трудовой повинности. Кодекс 
законов о труде 1918 г. "Руководящие начала по уголовному праву РСФСР" 
1919 г. Процессуальные особенности судопроизводства в народных судах и 
ревтрибуналах. 
 

Тема 11. Советское государство и право в период становления  
Союза ССР (1921-1928 гг.) 

 
Итоги гражданской войны. Международное и внутренне положение 

РСФСР и других советских республик. Экономическая разруха и социальная 
деградация населения. Причины перехода к новой экономической политике. 



Сущность и цели НЭПа. 
Образование Союза ССР. Завершение процесса государственного ста-

новления Российской Федерации. Создание Закавказской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (ЗСФСР). Ликвидация Дальневосточ-
ной Республики. Предпосылки образования СССР и ход объединительного 
процесса. 

Ленинская концепция союзного государства против сталинского плана 
"автономизации". I Всесоюзный съезд Советов и его решения. Разработка и 
принятие Конституции СССР 1924 г. Декларация и Договор об образовании 
СССР. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Обра-
зование Узбекской ССР и Туркменской ССР. Укрупнение Белорусской ССР. 
Создание новых автономных образований в составе РСФСР, УССР и АзССР. 

 Перестройка государственного аппарата в связи с окончанием граж-
данской войны, переходом к НЭПу и созданием СССР. Образование органов 
государственной власти и управления СССР. Реорганизация управления на-
родным хозяйством. Создание ЦКК-РКИ. Изменения в административно-
территориальной системе. Районирование. 

Военная реформа 1924-1925 гг. Реорганизация ВЧК и создание Главно-
го политического управления (ПТУ) при НКВД, его преобразование в Объе-
диненное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) при СНК 
СССР. Положение об ОГПУ 1923 г. Изменения в системе НКВД, судебно-
прокурорских органов. Положение о прокурорском надзоре. Положение об 
адвокатуре и Положение о судоустройстве РСФСР 1922 г. 

Развитие советского права, его кодификация. ГК РСФСР 1922г. КЗОТ 
1922 года. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Земельный 
кодекс РСФСР 1922 года. Общие начала землепользования и землеустройст-
ва СССР 1928 года. Возникновение общесоюзного уголовного законодатель-
ства. УПК РСФСР 1922 г, ГПК РСФСР 1923 г. НТК РСФСР 1924 г. Заверше-
ние процесса становления советской правовой системы в условиях союзного 
государства. 
 
Тема 12. Советское государство и право в период дальнейшего социали-

стического строительства (1929-1939 гг.) 
 

Отказ от НЭПа. Форсированная индустриализация и принудительная 
коллективизация сельского хозяйства. 

Разгром оппозиционных течений в партии и утверждение культа лич-
ности Сталина. Чистки в партийно-государственном аппарате. Убийство 
С.М.Кирова и переход к политике тотальных репрессий. 

Сталинизм: происхождение и сущность. 
Конституция СССР 1936 г. Мифы сталинской конституции. 
Развитие СССР как союзного государства. Преобразование Таджик-

ской, Казахской и Киргизской АССР в союзные республики. Ликвидация 
ЗСФСР. Изменение статуса автономных образований в составе РСФСР. 

Высшие органы власти и управления. Корректировка функций СНК, 



СТО, Госплана; ликвидация ВСНХ. Переход на отраслевой принцип управ-
ления промышленностью и расширение системы наркоматов. Наркомзем 
СССР. Реорганизация ЦКК-РКИ. Централизация и бюрократизация государ-
ственного аппарата. 

Укрепление обороноспособности страны. Техническое перевооружение 
РККА. Переход от территориально-милиционной системы к кадровой армии. 
Кадровый погром в вооруженных силах 1937-1938 гг. и его последствия. 

Органы суда и прокуратуры. Верховный суд СССР. Создание НКЮ 
СССР. Закон 1938 г. "О судоустройстве СССР, союзных и автономных рес-
публик". Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932 г. "О революци-
онной законности". Централизация прокурорского надзора, создание в 1933 
г. Прокуратуры СССР. Вышинский и его теория "царицы доказательств". 

Положение о рабоче-крестьянской милиции 1931 г. Передача милиции 
в состав ОГПУ. Создание в 1934 г. НКВД СССР, его функции. Преобразова-
ние ОГПУ в Главное управление государственной безопасности НКВД 
СССР. Место и роль следственного аппарата, Особого совещания (ОСО) 
НКВД СССР и "троек", на местах в механизме массовых репрессий. ГУЛАГ 
и его система. 

Гражданское право: субъекты, формы собственности и виды договоров. 
Кредитная и налоговая реформы 1930-1931 гг. 

Трудовое право: создание государственной системы подготовки и рас-
пределения трудовых резервов; законодательство об укреплении трудовой 
дисциплины. 

Земельное и колхозное право: примерные уставы сельскохозяйствен-
ной артели 1930 и 1935 гг.; ограничение подсобных хозяйств колхозников. 

Уголовное право и процесс: законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 
1932 г. об усилении ответственности за хищения социалистической собст-
венности и спекуляцию; закон об измене Родине от 8 июня 1934 г.; законы от 
1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об особом порядке рассмотрения дел 
по политическим обвинениям. 

Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-
трудовых лагерях (1930 г.); ИТК РСФСР 1933 г.; использование принуди-
тельного труда в СССР в З0-х гг. 
 

Тема 13. Советское государство и право накануне и в период  
Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.) 

 
Международное и внутреннее положение Советского Союза в предво-

енные годы. Пакт Молотова-Риббентропа и договор "О дружбе и границе" с 
Германией: раздел сфер влияния. Образование Латвийской, Литовской и Эс-
тонской ССР. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав 
Украинской я Белорусской ССР. Образование Молдавской ССР. Советская-
финская война и преобразование Карельской АССР в Карело-Финскую ССР. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Введение военного поло-
жения. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). Перестройка 



промышленности на военный лад. Образование новых наркоматов и цен-
тральных ведомств. Местные комитеты обороны. 

Строительство Вооруженных Сил. Создание Ставки Верховного Глав-
нокомандования (СВГК) - высшего органа стратегического руководства Воо-
руженными Силами СССР. Генштаб и наркомат обороны как рабочие органы 
СВГК. Управление фронтами. Главкома™. Военные советы. Укрепление 
единоначалия в армии. Организация руководства партизанским движением в 
тылу врага. 

Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание воен-
ных трибуналов и прокуратур, расширение сферы их деятельности 

Изменения в государственном и административно-территориальном 
устройстве. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, Крыма. За-
коны 1944 г. о расширении прав союзных республик. 

Основные направления развития законодательства в период войны. Со-
ветское гражданское, трудовое, колхозное, уголовное и процессуальное пра-
во в условиях войны. 

Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечест-
венной войне. 
 

 
Тема 14. Советское государство и право в послевоенный период 

сталинской диктатуры (1945-1953 гг.). 
 

Превращение СССР в "сверхдержаву". Новое соотношение сил в мире, 
его биполяризация в условиях "холодной войны". 

Мероприятия по восстановлению экономики, наращиванию военно-
промышленного потенциала. Коллективизация в западных районах страны. 
Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г. Консервация админи-
стративно-командной системы. 

Изменения в государственном строе. Ликвидация чрезвычайных орга-
нов управления военного времени. Преобразование СНК в Совет министров 
СССР. Разукрупнение министерств, последствия "заорганизованности". Рост 
влияния партийных органов во властных и управленческих структурах. 

Внесение изменений в Конституцию. Ликвидация национальных авто-
номий народов Северного Кавказа. 

Усиление политического и идеологического контроля за общественной 
жизнью. Борьба с "космополитизмом". Возобновление массовых репрессий и 
чисток в партийно-государственном аппарате. "Ленинградское дело" (1948 
г.), "Мингрельское дело" (1951 г.), "Заговор врачей" (1953 г.) и др. 

Изменения в праве. Ужесточение договорной и трудовой дисциплины. 
Возобновление практики заключения коллективных договоров. Законода-
тельство о дополнительном налогообложении колхозников. Основные на-
правления уголовно-правовой политики. Законодательство об усилении от-
ветственности за хищение социалистической собственности. Послевоенная 
амнистия. Временная отмена смертной казни. 



 
Тема 15. Советское государство и право в период частичной либерализа-

ции общественно-политической системы (1953-1964 гг.) 
 

Смерть Сталина и возобновление борьбы за лидерство в высшем пар-
тийно-государственном руководстве страны. Реорганизация властных струк-
тур. Заговор Берии. Реорганизация органов госбезопасности и внутренних 
дел. Ликвидация ОСО при МВД СССР. Начало реабилитаций лиц, репресси-
рованных в годы сталинской диктатуры. 

"Оттепель": пределы регулируемой десталинизации. Доклад Н.С. Хру-
щева на закрытом заседании XX съезда партии. Постановление ЦК КПСС "О 
преодолении культа личности и его последствий". Июньский (1957 года) 
пленум ЦК - новая фаза борьбы за власть. Последствия политического кризи-
са: от коллегиальности к волюнтаризму. 

Развитие СССР как союзного государства. Восстановление националь-
ной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карача-
евского народов. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в советской системе и государственном управлении. Акти-
визация деятельности местных Советов, расширение их прав по руководству 
хозяйственно-культурным строительством. Сокращение структурных под-
разделений в министерствах и ведомствах. Реорганизация управления про-
мышленностью и сельским хозяйством. Отказ от отраслевого принципа и 
создание совнархозов. Ликвидация МТС. 

Изменения в системе правоохранительных органов. Ликвидация союз-
ного и республиканских министерств юстиции и передача их функций су-
дебным органам. Положение о Верховном Суде СССР 1957 года. Основы су-
доустройства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Упразднение МВД 
СССР и преобразование МВД союзных республик в министерства охраны 
общественного порядка. Перестройка работы милиции и исправительно-
трудовых учреждений. Создание добровольных народных дружин. 

Развитие права. 
Гражданское право. Расширение полномочий руководителей мини-

стерств и ведомств по распоряжению материальными ресурсами и денежны-
ми средствами. 

Трудовое право. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров 
1957 г. Расширение прав профсоюзов. Закон о государственных пенсиях 1956 
г. 

Колхозное право. Расширение прав колхозов в организации производ-
ства. Отмена обязательных поставок сельхозпродукции. Введение денежной 
формы оплаты труда колхозников. 

Уголовное и уголовно-процессуальное право. Принятие в 1958 году 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и Положе-
ний об ответственности за воинские и государственные преступления. Зако-
нодательство союзных республик о борьбе с мелким хулиганством, спекуля-



цией и тунеядством. 
 

Тема 16. Советское государство и право в период стагнации  
("развитого социализма") 

 
Международное положение СССР. Укрепление влияния в социалисти-

ческом лагере. Вторжение в Чехословакию (1968 г.). Поворот к разрядке на-
пряженности в отношениях с Западом. Нормализация отношений с ФРГ. Со-
ветско-американские соглашения об ограничении стратегических вооруже-
ний. Потеря взаимного доверия между СССР и Западом, возобновление "хо-
лодной войны". Советская интервенция в Афганистане. 

Изменения в  институтах власти.  Победа  политического  консерва-
тизма. Персонапизация власти внутри правящей элиты и усиление влияния 
партократии. Легитимация директив руководящих органов партаппарата на 
партийных съездах. "Стабильность кадров" и упрочение положения властных 
структур на местах. 

Упразднение совнархозов и восстановление союзных промышленных 
министерств. Создание новых государственных комитетов (Госкомцен, Гос-
снаб, Госкомитет по науке и технике и другие). Введение элементов хозрас-
чета. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 
производства" (1965 г.). 

Трудности поступательного движения. Отказ от структурной пере-
стройки экономики и нарастание застойных явлений. Установление всеобъ-
емлющего централизованного контроля за деятельностью предприятий. По-
становление ЦК КПСС и Совмина СССР "Об улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффектив-
ности производства и качества работы" (1979 года.). Создание промышлен-
ных объединений. Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС "О 
дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кад-
ров в народном хозяйстве" (1978 г.), "Об усилении работы по укреплению 
социалистической дисциплины труда" (1983 г.). 

Государственное руководство сельским хозяйством. Масштабные ин-
вестиции в аграрном секторе. Ш Всесоюзный съезд колхозников и Пример-
ный устав колхоза 1969 г. Создание агропромышленных комплексов и рай-
онных агропромышленных объединений (РАПО). Провал государственной 
Продовольственной программы. 

Социально-культурное строительство. Переход к всеобщему среднему 
образованию, школьная реформа. Мероприятия "по идеологическому воспи-
танию трудящихся" Неосталинизм и развитие диссидентского движения. 

Конституция СССР 1977 г. Характеристика экономической и полити-
ческой системы "развитого социализма". Конституционное закрепление ру-
ководящей роли КПСС. 

Изменения в системе правоохранительных органов. Образование союз-
ного министерства охраны общественного порядка (1966 г.) и его преобразо-



вание в МВД СССР (1968 г.). Указ Президиума Верховного Совета СССР 
"Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общест-
венного порядка и борьбе с преступностью" (1973 г.). Закон о Верховном Су-
де СССР и Закон о прокуратуре СССР (1979 г.). 

Развитие права. Работы по кодификации союзного и республиканского 
законодательства. Подготовка Свода законов СССР. Принятие Основ граж-
данского, трудового, брачно-семейного, земельного, лесного, водного, ис-
правительно-трудового законодательства и новых отраслевых кодексов со-
юзных республик. Развитие административного законодательства. Общесо-
юзное законодательство в области здравоохранения, просвещения, охраны 
природы. Работы по систематизации и инкорпорации советского законода-
тельства. 

Основные направления развития гражданского, семейного, трудового, 
земельного и колхозного права. Законодательство об охране окружающей 
среды. Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и процес-
суального права. 
 

Тема 17. Государственно-правовое развитие России в переломный  
период (середина 80 - 90-е гг. XX в.) 

 
Советское государство накануне "перестройки": господство партокра-

тии; бюрократический государственный аппарат; плановая, сверхцентрали-
зованная, этатизированная экономика; всепроникающий идеологический 
контроль; монополия "партийного государства" на средства массовой ин-
формации; конфронтационная внешняя политика. Кризис административно-
командной системы. 

Экономические реформы: замыслы и результаты. "Ускорение" и рас-
ширение самостоятельности государственных предприятий, правомочий тру-
довых коллективов. Закон о государственном предприятии (1987 г.). Реорга-
низация союзных министерств, других органов управления промышленно-
стью, сокращение их аппарата. Поощрение частной инициативы. Легализа-
ция предпринимательства. Индивидуальная трудовая деятельность и рост 
кооперативного сектора. Арендное движение в сельскохозяйственном произ-
водстве. Переход к бартерной экономике.  Разгул спекулятивного капитала. 
Углубление экономического кризиса и дальнейшее падение уровня жизни 
населения. 

Политические реформы. "Гласность": от критики недостатков социа-
лизма к неконтролируемой критике основ общественного и государственного 
строя. Попытки восстановить роль Советов как органов государственной 
власти. Введение альтернативных выборов, новых форм и механизмов уча-
стия трудящихся в общественной жизни и управлении предприятиями. Кон-
ституционная реформа. Установление двухуровневой представительной сис-
темы - Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. Учре-
ждение поста Президента СССР. Возникновение многочисленных нефор-
мальных объединений как этап перехода к многопартийной системе. Отмена 



ст. 6 Конституции СССР. Политические тупики "революции Горбачева". 
Проблема заключения нового союзного договора. Референдум о сохра-

нении Союза, его итоги. Новоогаревский процесс. Провозглашение незави-
симости и отделение прибалтийских государств. "Война законов" между пар-
ламентами Союза и России. Всенародные выборы Президента России. Нарас-
тание центробежных тенденций в жизни союзного государства. Подъем на-
ционалистических и сеиессионных движений. "Парад суверенитетов". Рост 
социальной и политической напряженности в обществе. "Вакуум власти" на 
местах. Угроза государственно-правового хаоса. 

Августовский путч (1991 г.). Государственный комитете по чрезвычай-
ному положению в СССР (ГКЧП). Запрет КПСС. Разрушение властных со-
юзных и управленческих структур. Распад Советского Союза и создание Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). 

 Проблемы государственного строительства Российской Федерации. 
Фундаментальные реформы государственного строя РФ. 

Курс на углубление рыночной реформы. Либерализация экономики. 
Освобождение от государственного регулирования. Меры по его отмене сис-
темы материально-технического снабжения и государственного дотирования, 
убыточных отраслей и регионов, переводу предприятий на полное самообес-
печение. Политика либерализации внешней торговли (фритредерства) и сво-
бодной конвертации рубля. Программа приватизации (перевода государст-
венной собственности в частную). Социальная политика. Итоги социально-
экономического развития 90-х годов. 

Фундаментальные реформы государственной системы РФ. Оформле-
ние суверенной российской государственности и предотвращение распада 
России. Федеративный договор 31 марта 1992 года. Подготовка новой Кон-
ституции РФ. I, V, VI, и VII Съезды народных депутатов РФ. Противостояние 
исполнительной и законодательной властей. Разгром оппозиции. Ликвидация 
системы советов. Создание новых органов представительной власти на мес-
тах. Референдум (12 декабря 1993 года) по президентскому проекту Консти-
туции РФ. 

Государственный строй России по новой Конституции. Выборы в V 
(1993 г.) и VI (1996 г.) Государственные Думы. Президентские выборы 1996 
г. Проблема национальных отношений и развитие российского федерализма. 

Организационно-правовые изменения и деятельность правоохрани-
тельных органов в новых исторических условиях. 

Обновление законодательства в период кризиса социализма. Измене-
ния в гражданском, трудовом, аграрном, уголовном, уголовно-
исполнительном и процессуальном праве. Основные направления кодифика-
ции права. Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование 
новых отраслей права. 

Становление правовой системы России постсоветского периода, важ-
нейшие принципы права. Соотношение федерального и местного законода-
тельного регулирования. Кодификация гражданского, семейно-брачного, зе-
мельного, налогового, уголовного, уголовно-исполнительного и процессу-



ального права. 
История государства и права зарубежных стран.  

 
 
 

Часть III. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений 
 
Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение исто-

рии политических и правовых учении, теории и истории государства и права, 
политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин. 

Понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы 
политико-правового учения, его теоретического содержания программных 
положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Клас-
совое, и общечеловеческое в политико-правовых доктринах. Проблема пре-
одоления политического отчуждения в истории политической мысли. Основ-
ные теоретические варианты преодоления политического отчуждения: заме-
на государства общественным самоуправлением, осуществление государст-
венной власти народом, подчинение государства праву. Социально-
классовые основы автократических, тоталитарных, технократических, этати-
стских, сословно-кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся 
обосновать политическое отчуждение. 

Методология истории политических и правовых учений. Критерии оцен-
ки политико-правовых доктрин. Периодизация истории политических и пра-
вовых учении. Структура курса. 

 
Тема 2. Политические и правовые учения Древнего мира 

 
Становление и развитие политико-правовой идеологии как специфиче-

ской формы общественного сознания. Ее особенности в классово-сословных 
обществах. Политические и правовые учения в государствах Древнего Вос-
тока, в Древней Индии и в Древнем Китае. 

Политические и правовые учения в Древней Греции. Софисты о госу-
дарстве и праве. Сократ о государстве и праве. Политическое и правовое 
учение Платона. Проект идеального строя в книге «Государство». Платон о 
соотношении государства и права в диалоге «Политик». Классификация 
форм государства. Платон о праве и государстве в книге «Законы». Полити-
ческое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства. Аристотель о 
связи форм государства с имущественной дифференциацией свободных, о 
задачах политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах. Обоснова-
ние рабства. Полибий о классификации форм государства я их круговороте. 
Понятие смешанной формы государства. 

Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики 
в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. Политические идеи 



христианства. Августин Аврелий о соотношений церкви и государства. 
Борьба с ересями. Новое обоснование рабства. 

 
Тема 3. Политические и правовые учения средневековья 

 
Проблемы государства и права в религиозном мировоззрения средневе-

ковья. 
Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. 

Учение Фомы Аквинского о видах законов, об элементах государственной 
власти, о соотношении церкви и государства. Политические и правовые идеи 
средневековых юристов. Критика теократических идей в учении Марсилия 
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых 
ересей. 

Политико-правовая идеология основных направлений ислама в странах 
Арабского Востока. 

Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государст-
ве. Основные направления политико-правовой идеологии в период образова-
ния Русского централизованного государства. 

 
Тема 4. Политические и правовые учения в Европе эпоху феодализма  и  

ранних буржуазных революций. 
 
Переворот в идеологии Западной Европы позднего средневековья. Гума-

низм и Возрождение. Реформация. 
Становление политико-правовой идеологии нового времени. Политиче-

ское учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о природе чело-
века, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и мо-
рали. Макиавеллизм. Ж. Воден о суверенитете государственном власти и о 
формах государства. 

Политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и 
права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца». 

Возникновение теории естественного права, Г. Гроций о видах права, о 
понятии и предписаниях естественного права, о происхождении государства. 
Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной 
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических 
взглядов Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. 
Учение о границах государственной власти. Спиноза о формах государства. 
Обоснование демократии. 

Развитие политико-правовой идеологии в произведениях индепендентов, 
левеллеров, диггеров в период английской революции. Учение Дж. Локка о 
правах человека, о происхождении и задачах государства. Теория разделения 
властей. 

Особенности политико-правовых учений С. Пуфендорфа. X. Вольфа, X. 
Томазия. 

Политические и правовые учения в России в период укрепления абсолю-



тизма. Ф. Прокопович и В. Н. Татищев о государстве и праве. Особенности 
политико-правового учения И. Т. Посошкова. 

 
Тема 5. Политические и правовые учения Нового времени 

 
Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции 

XVIII в. 
Политико-правовые воззрения Вольтера. Французские материалисты о 

роли закона а изменении общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, опре-
деляющих «ДУХ законов». Понятие политической свободы. Критика деспо-
тизма и обоснование разделения властей. Ж.-Ж. Руссо об этапах обществен-
ного неравенства, об общественном договоре, о народном суверенитете и его 
гарантиях. Политико-правовые идеи в период революции 1789—1794 гг. 

Социалистические политико-правовые учения во Франции XVIII в. Идеи 
государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Бабеф и другие участни-
ки «Заговора во имя равенства» о задачах революции, о законах переходного 
периода, об устройстве и конституции будущего общества и государства. 

Основные направления политико-правовой Идеологии в США в период 
борьбы за независимость. 

Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. 
«Наказ» Екатерины II. Проблемы государства и права в произведениях М. М. 
Щербатова. С. Е. Десницкий об этапах развития общества и государства. 
Проект соединения самодержавия с разделением властей, Революционно-
демократическое учение Л. Н. Радищева. 

 
Тема 6. Политические и правовые учения в странах Европы в период 
становления и развития гражданского общества (конец XVIII - первая 

поло вина XIX в.) 
 
Становление и развитие гражданского общества в наиболее развитых 

странах Западной Европы. Революции и реставрации. Промышленный пере-
ворот и его социальные последствия. Противоречия труда и капитала. Ос-
новные направления политико-правовой идеологии. 

Реакционная и консервативная политико-правовая идеология. Ж. де 
Местр. Л. де Бональд, К. Галлер, Э. Берк. Историческая школа права. 

Основные идеи либерализма. Б. Констан о политической и личной сво-
боде, о задачах и устройстве государства. И. Бентам о праве и государстве. 
Политико-правовые учения В. Гумбольдта, Дж. С. Милля. 

Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин. 
Политико-правовые учения классиков немецкой философии. Учение И. 

Канта о праве и государстве. Кант о соотношении морали и права. Понятие 
права. Кант о задачах и устройстве государства. Теоретическое обоснование 
правового государства. Проект вечного мира. Учение Гегеля о государстве и 
праве. «Философия права» в системе гегелевской философии. Понятия абст-
рактного права, морали, нравственности. Гегель о соотношении гражданско-



го общества и государства. Структура конституционной монархии. Гегель о 
воине и мире,, об общей истории права и государства. 

Вопросы государства и права в произведениях социалистов начала XXI 
в. Проблемы социального равенства людей и преодоления политического от-
чуждения. 

Л. фон Штейн о соотношении государства и гражданского общества, о 
классовом содержании форм государства. 

Проблемы государства и права в социологии О. Конта. Конт об этапах 
развития общества, о соотношении материальной и духовной власти Проек-
ты социократии. Отношение к праву и к субъективным правам. 

Политические и правовые учения в России в период разложения и кри-
зиса феодально-крепостнического строя. Идеи либерализма в проектах М. М. 
Сперанского. Политическая идеология декабристов. Проекты преобразова-
ния государственного и общественного строя России П. П. Пестеля и Н. М. 
Муравьева. Политические идеи П. Я Чаадаева, западников и славянофилов. 

 
 

Тема 7. Политические и правовые учения в странах Европы  
во второй половине XIX в. 

 
Развитие гражданского общества в передовых странах. Формирование 

рабочих организаций и демократических движении. Становление представи-
тельной системы современного государства. Основные направления полити-
ко-правовой идеологии. 

Политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Возникно-. 
вение и развитие марксистского учения о государстве и праве. К. Маркс и Ф. 
Энгельс о классовом характере государства и права, об их экономической 
обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и историче-
ских судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры 
пролетариата. 

Марксизм и другие социалистические теории. Проблемы права и госу-
дарства в произведениях Ф. Лассаля и лассальянцев. Идея всеобщего избира-
тельного права и социального государства. Политико-правовая теория анар-
хизма. Обоснование программ ликвидации государства в трудах П. Прудрна 
и М. А. Бакунина. Политико-правовые идеи «русского социализма» (народ-
ничества). А. И. Герцен о государстве и праве. Развитие политико-правовой 
теории народничества в произведениях Н. Г. Чернышевского, П. Л. Лаврова, 
П. Н. Ткачева. 

Проблемы государства и права в социологических концепциях. Г. Спен-
сер о военном и промышленном типах общества, государства, права. Поли-
тико-правовые идеи Э. Дюркгейма. 

Развитие либеральных учений о государстве и праве. А. Эсмен, Г. Елли-
нек. Либеральные учения в России. Б. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. 
Ковалевский. 

Основные направления в теории права. Юридический позитивизм. К. 



Бергбом. Социологическое направление в юриспруденции. Р. Йеринг. Нео-
кантианские теории права. Р. Штаммлер. 

 
Тема 8. Политические и правовые учения в XX в. 

 
Основные направления политико-правовой идеологии. 
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме. 

Проблемы государства и права в произведениях Э. Бернштейна. Политико-
правовая теория К. Каутского. Идеи парламентаризма, политического плю-
рализма, социального законодательства. 

Политическая теория большевизма. В. И. Ленин о социалистической ре-
волюции, диктатуре пролетариата, ее задачах, формах и механизме, о роли 
государства в строительстве социализма, о праве и государстве на первой фа-
зе коммунизма. 

Проблемы государства и права в теориях демократического, христиан-
ского, исламского и других видов социализма. 

Политико-правовая идеология солидаризма и инстшуционзлизма. 
Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикали-

стском государстве. Политико-правовое учение М. Ориу. 
Современные теории государства. Неолиберализм. Теории «государства 

всеобщего благоденствия», плюралистической демократии, правового и со-
циального государства. Неоконсерватизм. Элитарные и технократические 
концепции государства. Фашизм, нацизм и неофашизм. 

Развитие правовой идеологии. Движение в пользу «свободного права» в 
начале XX в. Е. Эрлих. Социологическая теория права в США. Р. Паунд. 

«Реалистическая» теория права в США. К. Ллевеллин, Дж. Фрэнк. Пси-
хологическая теория права Л. И. Петражицкого. Психологизм в современных 
теориях права. Нормативизм. «Чистая теория права» Г. Кельзена. Современ-
ные теории естественного права. Неотомизм. Неокантианство. 

Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Про-
граммные требования движения «зеленых» и их обоснование. Анархизм и 
анархо-синдикализм. 

Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в 
Китае и в Индии. Сунь Ятсен. М. Ганди. Политико-правовые идеи нацио-
нальных движений в Африке, Азии. Латинской Америке. 

 
Экзаменационные вопросы 

 
1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. 
2. Причины и формы возникновения государства. Социальная власть 

и социальные нормы в первобытнообщинном обществе. 
3. Общая характеристика теорий происхождения государства. 
4. Понятие и сущность государства. 
5. Государственная власть как особая разновидность социальной вла-

сти. 



6. Понятие и классификация функций государства. 
7. Характеристика внутренних функций государства. 
8. Характеристика внешних функций государства. 
9. Формы и методы осуществления функций государства. 
10. Понятие и элементы формы государства. 
11. Форма правления.  
12. Форма государственного устройства. 
13. Политический режим: понятие и виды. 
14. Механизм государства: понятие и структура. 
15. Понятие, признаки и виды органов государства. 
16. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном 

смысле. 
17. Общая характеристика теорий правопонимания. 
18. Общая характеристика правовых систем современности. 
19. Принципы права: понятие и классификация. Характеристика об-

щеправовых принципов. 
20. Функции права: понятие и классификация.  
21. Регулятивная и охранительная функция права. 
22. Социальные функции права. 
23. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 
24. Права и обязанности личности: понятие и классификация. 
25. Правовое государство: понятие и принципы. 
26. Понятие и признаки гражданского общества. 
27. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие 

и противоречия. 
28. Понятие и признаки нормы права. 
29. Структура нормы права. 
30. Классификация норм права. 
31. Понятие и структурные элементы системы права. 
32. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

системы права на отрасли. 
33. Понятия и признаки отрасли права.  
34. Система законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 
35. Понятие, признаки и виды законов. 
36. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 
37. Понятие и стадии законотворчества. 
38. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
39. Виды и общая характеристика источников права. 
40. Правовые отношения: понятие и признаки. 
41. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность. 
42. Субъективные права и юридически обязанности: понятие и струк-

тура. 
43. Понятие и классификация юридических фактов. 



44. Понятие и формы реализации права. 
45. Применение норм права как особая форма реализации права. 
46. Акты применения норм права: понятие, виды и отличие от норма-

тивно-правовых актов. 
47. Толкование норм права: понятие и виды.  
48. Способы толкования норм права. 
49. Правомерное поведение: понятие и виды. 
50. Понятие и признаки правонарушения. 
51. Виды правонарушений. 
52. Юридический состав правонарушения. 
53. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания. 
54. Законность: понятие и принципы.  
55. Правопорядок. 
56. Понятие, структура и виды правосознания. 
57. Понятие и структура механизма правового регулирования. 
58. Предмет истории политических и правовых учений. 
59. Политические и правовые идеи Древнего Египта, Древней Персии, 

Шумера, Вавилона, древних евреев. 
60. Политико-правовые учения Древней Индии. 
61. Политические и правовые идеи Древнего Китая. 
62. Теория идеального государства Платона. 
63. Политическая и правовая философия Аристотеля. 
64. Учение Цицерона о государстве и праве.  
65. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.  
66. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Про-

блемы государства и политики.  
67. Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв. 

«Слово о Законе и Благодати». Политическая программа Владимира Моно-
маха. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника.  

68. Н. Макиавелли – основатель новой политической науки. 
69. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей).  
70. Политические взгляды Ивана Грозного и А.М. Курбского.  
71. Гуго Гроций и его учение о государстве и праве. 
72. Политическое и правовое учение Спинозы. 
73. Политическая и правовая философия Т. Гоббса. 
74. Либеральная теория государства и права Дж. Локка. 
75. Политические и правовые взгляды Вольтера.  
76. Учение о законах и теория государства Ш.Л. Монтескье. 
77. Политические и правовые воззрения Ж.Ж. Руссо. 
78. Политические взгляды В.Н.Татищева.  
79. Учение И. Канта о государстве и праве.  
80. Учение Гегеля о государстве и праве. 
81. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского.  
82. Политические идеи П.Я. Чаадаева.  
83. Политико-правовые воззрения идеологов социализма.  



84. Политико-правовое учение марксизма   
85. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения.  
86. Общественный и государственный строй Киевской Руси. 
87. Образование Русского централизованного государства: общест-

венный и государственный строй  
88. Государственный строй сословно-представительной монархии. 

Власть царя. Боярская дума. Приказы. Земские сборы. Местное управление. 
Местничество. Зарождение феодальной бюрократии.  

89. Государственные реформы Елены Глинской и царя Ивана IV Гроз-
ного в XVI в.: земская, губная, военная, финансовая. Усиление централиза-
ции.  

90. Рост абсолютизма при царе Алексее Михайловиче, усиление слу-
жилой бюрократии и снижение роли сословно-представительных органов.  

91. Усиление власти монарха. Ликвидация боярства и формирование 
дворянской империи в первой четверти XVIII в. Правовая консолидация дво-
рянства.  

92. Судебная, военная, финансовая реформы Петра I.  
93. Бюрократизация государственного аппарата. Система чинов. Та-

бель о рангах. 
94. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Доктрина и практика 

государственного либерализма.  
95. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г.  
96. Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: ре-

форма Сената, реорганизация коллегиальной системы, императорский совет, 
кабинет императора.  

97. Политика либерализма Александра I. Реорганизация высшего го-
сударственного управления: Совет при императоре, Государственный совет, 
Сенат, министерства, комитет министров. «Положение о министерствах».  

98. Деятельность М.М. Сперанского. Его проект государственного пе-
реустройства общества.  

99. Российское государство во второй четверти XIX в. Политический 
кризис междуцарствия. Декабристы и их программы конституционных пре-
образований.  

100. Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты.  
101. Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 

1864 г.  
102. Городовое положение 1870 г. Выборная местная администрация. 

Система выборов. 
103. Судебные уставы 1864 г.  
104. Реформы (контрреформы) 1880-90-х гг. Реорганизация централь-

ного государственного управления.  
105. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 

законы 1906 г. Законодательство о гражданских свободах.  
106. Октябрьская революция 1917 г. Создание советского государст-

венного аппарата.  



107. Правовое регулирование многоукладной экономики в период НЭ-
Па.  

108. Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбит-
раж.  

109. Создание Прокуратуры СССР, наркомата юстиции, перестройка 
судебной системы. Образование Наркомата внутренних дел. Система ГУЛА-
Га. 

110. Реформы Н.С. Хрущева. Реорганизация государственного аппара-
та. Программа построения коммунистического общества. 

111. Русская Правда — источник раннефеодального права. 
112. Псковская и Новгородская Судная грамоты — памятники фео-

дального права (общая характеристика гражданского, уголовного, процессу-
ального права). 

113. Общая характеристика источников права периода образования 
Русского централизованного государства. Судебник1497 года. 

114. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 
115. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
116. Крестьянская реформа 1861 г. 
117. Судебная система по Судебным Уставам 1864 г. 
118. Общая характеристика форм источников российского права во 

второй половине XIX – начале XX в. 
119. Основные изменения в правовой системе России в феврале-

октябре 1917 г. 
120. Конституция РСФСР 1918 г.: разработка, принятие, основные ин-

ституты, значение. 
121. Конституция СССР 1924 г.: разработка, принятие, основные прин-

ципы и институты, особенности, значение. 
122. Конституция 1936 г. СССР: разработка, принятие, основные ин-

ституты, принципы, особенности, значение. 
123. Разработка, принятие, общая характеристика Конституции СССР 

1977 г. Конституция РСФСР 1978 г. 
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Критерии оценки знаний абитуриента, поступающего в магистратуру 
по направлению «Теория государства и права» 

Балл Критериальные показатели уровня 
91-100 - выставляется абитуриенту при условиях, 

что он:  
а) показал глубокие знания на отмечаемый 
вопрос, ответил на дополнительные вопро-
сы преподавателя, продемонстрировал зна-
ния научной литературы по наиболее спор-
ным проблемам 
б) владеет юридической терминологией 
в) юридически грамотно строит свой ответ 
г) ответ абитуриенту основан не на «зазуб-
ривании» материала, а на осознанном его 
понимании 

71 - 90 - выставляется абитуриенту при условиях, 
что он: 
а) показал глубокие знания по всем вопро-
сам билета, продемонстрировал знания на-
учной литературы по наиболее спорным 
проблемам 
б) владеет юридической терминологией, но 
допускает неточности 
в) юридически грамотно строит свой ответ 
г) ответ абитуриента основан не на «зазуб-
ривании» материала, а на осознанном его 
понимании 

60 - 70 - выставляется абитуриенту при условиях, 
что он: 
 а) показал посредственные знания по всем 
вопросам билета 
б) владеет юридической терминологией 
в) юридически грамотно строит свой ответ 
 

0 - 59 - выставляется абитуриенту при условиях, 
что он не владеет пройденным материалом 
и не отвечает на наводящие, дополнитель-
ные вопросы преподавателя 

 
Примечание: проходным является балл свыше 59. 

 


